
О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства



Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП

более подробная информация 
доступна по ссылке

Условия

заемщик

 Субъекты МСП; 

 Лизинговые и факторинговые компании;

 Микрофинансовые организации;

 Организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП;  

 Самозанятые

цели

 Инвестиционные цели;

 Пополнение оборотных средств; 

 Рефинансирование

размер 
кредита

от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
(до 4 млрд рублей на одного заемщика) 

до 500 тыс. рублей для самозанятых

срок до 3 лет (по льготной ставке), далее на условиях, определенных банком

% ставка до 10,5% годовых

Требования к проектам и заемщикам

Виды деятельности заемщика
Любые виды предпринимательской 
деятельности, в том числе деятельность 
по производству и реализации подакцизных 
товаров, а также по добыче и реализации 
полезных ископаемых, 

КРОМЕ (ч.3 ст.14 ФЗ № 209-ФЗ):

• Игорный бизнес;

• Участники соглашений о разделе 
продукции; 

• Кредитные организации;

• Страховые организации;

• Инвестиционные фонды; 

• Негосударственные пенсионные фонды;

• Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг; 

• Ломбарды

#финансы_мсп

Доля финансирования 
инвестиционного проекта 

за счет заемных средств

 Не более  80% — для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от 

размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого 

за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика.

Требования 
к инвестиционным 

проектам

 Для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, 

погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации 

цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика:

• Положительная чистая приведенная стоимость проекта   

• Внутренняя норма рентабельности превышает ставку дисконтирования.

Финансовые 
требования 
к заемщику

 Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год 

(кроме SPV компаний);

 Показатель «Общий долг / Операционная прибыль» заемщика (или группы компаний) не превышает 10, за исключением 

сферы строительства;

 Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).



Антикризисный механизм в рамках 

Программы стимулирования кредитования МСП

Период – с 1 ноября по 30 декабря 2021 г.

Поддержка субъектов МСП в пострадавших отраслях 

(28 отраслей по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513)

Размер кредита – до 150 млн рублей

Кредит на любые цели

Отсрочка уплаты суммы основного долга и процентов сроком не менее 

3 месяцев по антикризисным кредитам с гарантийной поддержкой 

Корпорации

Лимит по привлечению кредитов  на сумму от 50 до 150 млн рублей 

(не более 30 % от совокупного объема антикризисных кредитов, выданных 

уполномоченным банком)

60
млрд рублей –

лимит на 

программу

до 8,5% 
ставка по 

кредиту

8 %
ставка с 

гарантийной 
поддержкой
Корпорации



Основные условия и преимущества продукта

Поручительство по кредиту предоставляется

мгновенно в «одном» окне банка при выдаче

кредита. Нет необходимости дополнительно
обращаться в Корпорацию
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Поручительство для субъекта МСП

бесплатно. Комиссию за поручительство

платит банк, а не предприниматель.

3

Целевой процесс получения кредита с поручительством 

Корпорации

Ключевые

особенности

• Гибкий, универсальный механизм

стимулирования банков для кредитования

приоритетных направлений

• Полное встраивание поддержки

в процесс кредитования — мгновенное
предоставление поддержки

• Поручительство предоставляется банкам

на портфель кредитов — реестровая

модель

Получение

кредита

Зонтичный механизм поручительств субъектам МСП #гарантии_мсп

Банки-партнеры для обращения МСП

Подача заявки

в Банк

Решение о выдаче 

кредита с 

поручительством

Покрытие - 50% от суммы кредита,

до 85% по приоритетным

направлениям деятельности

Заемщик — субъект МСП соответствует
базовым требованиям получателя
поддержки

Субъект МСП, осуществляющий производство
и реализацию подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ)
- может воспользоваться поручительством
Корпорации если:
• Размер кредита до 10 млн рублей

(без ограничения по сроку);

до 31.12.2021 года, если
• Осуществляет деятельность гостиниц

и предприятий общественного питания;

• Зарегистрирован и (или) осуществляет такую
деятельность в ДФО, СКФО, Крыму,
Арктической зоне, Республике Алтай, Республике
Карелия, Республике Тыва, Республике Марий Эл,
Курганской и Псковской области, Республике
Адыгея, Алтайском крае, Чувашской Республике и
Республике Калмыкия.

4 субъектов МСП получили обеспеченные  кредиты

млрд руб. кредитов субъектам МСП

750

7
Итоги реализации на 15.11.2021



Кредитная поддержка субъектов МСП в рамках базовых продуктов

Экспресс-поддержка

 Субъект МСП – юридическое лицо (распространяется только на 

юридические лица с организационно правовой форма - ООО) или 

индивидуальный предприниматель.

 У заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.

 Доход от текущей деятельности заемщика покрывает расходы на 

обслуживание и погашение кредита.

 Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки не менее 12 

месяцев

Меры поддержки

срок

ставка

от 50 тыс до 10 млн рублей

до 36 месяцев

от 11,50% годовых 

сумма

 на развитие предпринимательской деятельности

 Расчетный счет для оформления кредита может 

быть открыт в любом банке.

 Погашение кредита – ежемесячные аннуитетные

платежи.

 Поручительство для ИП - необязательно, для 

ООО – обязательно.

 Цифровая доступность из любой точки России 

через АИС НГС.

 Поручительство АО «Корпорация» «МСП»  в 

размере 50% от суммы кредита для Заемщиков 

Базовые требования к получателю поддержки:

Цель кредитования 

Более 

подробная 

информация 

доступна по 

ссылке


